
 

 

Положение 
о порядке проведения конкурса «ГЕОКОН-2021. Автоматизация обработки данных 

ГИС». 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ КОНКУРСА 
1.1. Настоящее Положение разработано как документ, регламентирующий порядок проведения 

конкурсного мероприятия и определяет цели, задачи, порядок и условия его проведения (далее - 

Конкурс). 

1.2. Официальным информационным источником Конкурса в сети интернет является веб сайт 

www.primegeo.ru. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

Компания – сокращение для ООО НПЦ «ГеоТЭК» в качестве юридического лица, 

выступающего как организатор Конкурса. 

Конкурс – организованное мероприятие, проводимое удалённо (заочно) с соревновательной 

целью для Участников конкурса. 

Конкурсные задания – задачи для решения в рамках проводимого Конкурса. 

Жюри Конкурса – утверждённая организатором Конкурса группа сотрудников Компании, и 

привлеченные со стороны специалисты с полномочиями формировать, собирать и оценивать 

конкурсные задания, а также определять победителей. 

Участники Конкурса – команда людей, добровольно изъявившие желание принять участие в 

Конкурсе и зарегистрированные Жюри в этом качестве. В команде может быть от двух до пяти 

человек. Команду возглавляет Капитан, выбираемый членами своей команды. Капитан отвечает 

за своевременное получение заданий и предоставление решений в своей команде. 

 

1.4. Организатором Конкурса является ООО Научно-производственный центр «ГеоТЭК» (далее - 

Организатор). 

1.5. Цели Конкурса: 

      1) Повышение престижа профессии геофизика-интерпретатора данных каротажа; 

      2) Оценка и развитие профессиональных компетенций участников путем обмена опытом с 
ведущими специалистами отрасли; 

      3) Формирование навыков участников по эффективной и креативной работе в команде. 
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1.6. Для исполнения целей Конкурса формируется наблюдательный совет Конкурса, в состав 

которого входят: 

1) ООО Научно-производственный центр «ГеоТЭК»; 

2) Международная ассоциация научно-технического и делового сотрудничества по 

геофизическим исследованиям и работам в скважинах «АИС»;  

3) Кафедра геофизики Башкирского Государственного Университета. 

1.7. Наблюдательный совет обеспечивает объективное соблюдение правил Конкурса. 

1.8. Оценку работ участников Конкурса осуществляет жюри (далее – жюри Конкурса), который 

подотчетен наблюдательному совету.   

1.9.Состав жюри выбирается из сотрудников ООО НПЦ «ГеоТЭК» и привлеченных внешних 

специалистов и утверждается директором ООО НПЦ «ГеоТЭК». 

1.10. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.11. К участию в Конкурсе допускаются лица любого гражданства и достигшие совершеннолетия. 

1.12. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за доступ к сети Интернет и 

технические устройства, которые они будут использовать для выполнения заданий Конкурса. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится в ноябре 2021 года. 

2.2. Конкурс и задания делятся на 4 секции: 

1) По открытому стволу; 

2) По действующим скважинам; 

3) По многоскважинным технологиям (подсчет запасов ПЗ и ОПЗ, подготовка для 

моделирования); 

4) Студенческая секция (для студентов учебных заведений). 

2.3. Работа всех четырех секций происходит одновременно. Каждая команда может участвовать в 

одной или нескольких секциях.  

2.4. Победители будут определяться в каждой секции отдельно. 

2.5. Организатор рассылает приглашения по электронной почте и публикуют объявления о 

предстоящем мероприятии и точных сроках проведения Конкурса на сайте компании по адресу 

www.primegeo.ru. 

2.6. Желающим принять участие необходимо подать электронную заявку, включающую заполнение 

анкеты на платформе Google Forms (Google Формы). Все поля анкеты должны быть заполнены 

участником корректно и в соответствии с поставленным вопросом. 

2.7. Ссылки на регистрацию указаны в Приложении 1 “Порядок предоставления информации об 

участии в конкурсе”, а также в новостном разделе сайта компании по адресу www.primegeo.ru. 

2.8. Число команд, представляющих одну организацию, не ограничено. 
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2.9. Командам-участникам для регистрации необходимо указать название команды и назначить 

капитана. 

2.10. Название команды может быть произвольным, т.е. не привязанным к названию предприятия, к 

месту размещения или к именам участников. 

2.11. Своей регистрацией участник Конкурса подтверждает, что ознакомился и полностью согласен 

с настоящим Положением, Политикой на обработку персональных данных при проведения 

Конкурса, а также дает согласие на обработку персональных данных, указанных в форме 

регистрации, а также иных персональных данных, направляемых Участником Организатору в 

рамках Конкурса, в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 

3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми 

способами. Срок действия согласия является неограниченным. Вы можете в любой момент 

отозвать настоящее согласие, направив письменное уведомление на адрес электронной почты: 

contest@geotec.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

2.12. Уведомление с подтверждением регистрации и сообщения о сроках проведения заданий, иная 

информация об участии в Конкурсе направляются участникам Конкурса на электронную почту, 

указанную в анкете при регистрации участника. Также, участники Конкурса будут добавлены в 

чат Конкурса в мессенджере Telegram. 

2.13. Конкурс проводится в дистанционной (онлайн) форме в несколько этапов с интервалами 

между этапами. 

2.14. На каждом этапе команды получают одинаковое задание в виде исходных данных и 

постановки задачи. 

2.15. Ссылка для доступа к заданию открывается всем командам одновременно. С момента 

открытия ссылки на задание начинается отсчёт времени выполнения задания. 

2.16. Прием ответов закрывается через определенное организаторами Конкурса время после 

открытия задания. 

2.17. Свои решения по конкурсным задачам Участники направляют на указанные почтовые адреса. 

2.18.  Содержание и формат высылаемых данных по решениям указывается в каждом задании 

отдельно. 

2.19. Конкурсные задания можно выполнять в любом программном комплексе обработки данных 

ГИС. 

2.20. Полученные от участников своевременно отправленные решения по конкурсным задачам 

обрабатываются Жюри Конкурса с целью выявления победителей. 

2.21. Компания-организатор Конкурса награждает победителей дипломами и денежными призами. 

2.22. Всем участникам конкурса по требованию будут высланы сертификаты участия. 

2.23. Дополнительные сведения, которые должны быть предоставлены Призерами Конкурса или 

капитанами команд-Призеров Конкурса (в случае, если участником является команда) по запросу 

Организатора: 



— фамилия, имя, отчество (для начисления налога с вознаграждения); 

— место жительства (для начисления налога с вознаграждения); 

— паспортные данные (для начисления налога с вознаграждения); 

— год рождения (для начисления налога с вознаграждения); 

— контактный телефон; 

— банковские реквизиты (для зачисления призового вознаграждения); 

— место работы/учебы; 

— профессия. 

2.24. Конкурс проводится на некоммерческой основе, на принципах добровольного участия и 

взаимного уважения всех сторон. 

3. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проходит в три этапа в каждом направлении. Победители и лауреаты определяются 

отдельно по каждому направлению, согласно общей набранной командой сумме баллов за три 

этапа:  

1) Первое место занимает команда, набравшая наибольшее количество баллов в направлении; 

2) Второе место – следующая по набранным баллам;  

3) Третье место – с третьим результатом по сумме баллов. 

3.2. Победители и лауреаты определяются в следующих номинациях: 

1) Три призовых места по открытому стволу; 

2) Три призовых места по действующим скважинам; 

3) Три призовых места по многоскважинным технологиям; 

4) Три призовых места в студенческой секции. 

3.3.В ходе Конкурса участники выполняют задания и получают баллы, которые формируют рейтинг 

участника. 

3.4.Победителями Конкурса становятся участники, которые набирают максимальное количество 

баллов и достигают наиболее высоких значений рейтинга путем соответствия следующим 

критериям оценки:  

1)  Качество результата; 

2)  Полнота результата; 

3)  Время выполнения. 

3.5.  Лауреатами Конкурса признаются участники, занявшие второе и третье места в номинациях.  

3.6. Если конкурсант участвовал в двух номинациях, оценка каждой номинации проводится 

отдельно. 



3.7. Количество призовых мест строго регламентировано (одно первое место, одно второе место, 

одно третье место в каждой номинации) и не может быть увеличено. 

4. ПРАВА и ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ЖЮРИ КОНКУРСА 
4.1. Обязанности организаторов Конкурса: 

1) Создание равных условий для всех участников Конкурса; 

2) Публичное Информирование о проведении Конкурса и условиях участия в нем; 

3) Приём и первичная обработка конкурсных материалов; 

4) Сохранение конфиденциальности данных участников; 

5) Обезличивание решений команд для обеспечения беспристрастности оценки жюри; 

6) Формирование конкурсной комиссии для оценки работ; 

7) Формирование призового фонда и организация публичного награждения победителей. 

4.2.Права организаторов Конкурса: 

1) Определение количества и содержания номинаций; 

2) Учреждение дополнительных номинаций Конкурса; 

3) Регистрацию и отбор заявок на участие в Конкурсе; 

4) Изменение состава жюри, вплоть до момента начала подведения итогов Конкурса. 

4.3.Члены жюри Конкурса обязаны: 

1) Контролировать обеспечение равных условий для всех участников Конкурса; 

2) Предлагать и утверждать конкурсные задания; 

3) Справедливо и объективно оценивать конкурсные работы Участников. 

4.4.Члены жюри имеют право: 

1) Оценивать конкурсные работы Участников и, на этой основе, коллегиально выбирать и 

утверждать состав победителей Конкурса (с призами и дипломами); 

2) Отказывать в регистрации Кандидатов в качестве Участников, при несоблюдении 

Кандидатами требований проводимого Конкурса; 

3) Снимать с Конкурса Участников, при грубых нарушениях условий проведения Конкурса. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 
5.1. Конкурс командный. В составе команды может быть от двух до пяти специалистов. 

5.2. Кандидат не может являться штатными или внештатным сотрудником ООО НПЦ «ГеоТЭК». 

5.3. В студенческой секции участниками могут стать студенты учебных заведений, обучающиеся по 

геофизическим, геологическим специальностям. 

5.4. Все работы оцениваются на общих основаниях. 



5.5. Каждый участник, пожелавший принять участие в Конкурсе, должен оформить заявку по 

указанной на сайте компании форме. 

5.6. Участники обязаны: 

1) Соблюдать условия проведения Конкурса; 

2) Информировать организаторов о выявленных нарушениях условий проведения Конкурса; 

3) Принимать решения Жюри Конкурса касательно мероприятия, в случае отсутствия 

объективных возражений. 

5.7. Участники имеют право: 

1) Своевременно получать задания от организаторов; 

2) Отправлять решения заданий в пределах установленного срока и получать за них 

объективные оценки Жюри; 

3) Получать призы за свои работы, присуждённые Жюри в случае попадания в тройку призеров; 

4) Участвовать в мастер-классах по заданиям Конкурса. 

5.8. Участникам запрещается: 

1) Указывать в анкете и в ходе выполнения заданий недостоверную информацию; 

2) Предлагать подарки или вознаграждение членам Организатора, наблюдательного совета, 

организационного комитета, участникам Конкурса; 

3) Публиковать и распространять ложную и дискредитирующую информацию о Конкурсе и его 

участниках; 

4) Без согласия организаторов запрещается: вести фотосьемку и видео-сьемку заданий и 

результатов выполнения заданий; размещать или передавать представителям средств 

массовой информации фотографии и видеоматериалы Конкурса в сети Интернет, социальных 

сетях, в чатах мессенджеров, в чатах мобильных приложений и других открытых источниках 

информации. 

5.9. В связи с тем, что Конкурс является научно-развлекательным, возражения, апелляции, претензии 

по итогам Конкурса не принимаются. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1. Определение Победителей Конкурса для каждого призового места осуществляется Жюри 

Конкурса путем выставления баллов. Итоговая оценка определяется путем сложения всех баллов, 

выставленных членами Жюри Конкурса. 

6.2. Решение Жюри Конкурса оформляется протоколом, который подлежит опубликованию на сайте 

www.primegeo.ru 

6.3. Решение Жюри Конкурса является окончательным и обязательным для Участников. 

6.4. Порядок награждения Победителей и лауреатов Конкурса. 
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6.5.По результатам подведения итогов Конкурса Победитель и лауреаты Конкурса в каждой 

номинации награждаются Дипломами Международной Ассоциации “АИС” и денежным 

вознаграждением в размере: 

      ПЕРВОЕ МЕСТО — 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей); 

      ВТОРОЕ МЕСТО — 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей); 

      ТРЕТЬЕ МЕСТО — 10 000 рублей (десять тысяч рублей). 

6.6. Денежные призы указаны за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который будет 

исчислен и уплачен Организатором в соответствии с законодательством РФ. 

6.7. Призы предоставляются Организатором Конкурса. 

6.8. Для получения награждения Победители и Лауреаты Конкурса, капитаны команд-Победителей и 

Лауреатов Конкурса (в случае, если участником является команда) должны предоставить 

сведения о реквизитах своих паспортных данных (копии страниц паспорта), банковские 

реквизиты для перечисления денежных средств по адресу: prime@geotec.ru не позднее пяти 

рабочих дней после получения уведомления от Организатора Конкурса. Капитаны команд-

победителей Конкурса также предоставляют копии ИНН и СНИЛС, согласие на обработку 

персональных данных (по форме, подготовленной Организатором). 

6.9. Перечисление денежных призов осуществляется безналичным путем.  

6.10. Денежное вознаграждение перечисляется при предоставлении документов и сведений, 

указанных в пункте 6.8. настоящего Положения.  
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